О сущности фанатизма
Фанатизм – непоколебимая и отвергающая альтернативы приверженность индивида
определенным убеждениям, которая находит выражение в его деятельности и общении.
Фанатизм сопряжен с готовностью к жертвам, преданность идее сочетается с
нетерпимостью к инакомыслящим, пренебрежением, к этическим нормативам,
препятствующим достижению общей цели.
Фанатизм – феномен групповой психологии. Для фанатиков, которые находят поддержку
во взаимном признании, характерна повышенная эмоциональность, некритическое
отношение к любой информации, подтверждающей из взгляды, неприятие критики, даже
доброжелательной. Фанатизм нередко носит идеологическую окраску.
Можно выделить следующие признаки фанатизма:
- преданность идее;
- готовность к жертвам;
- нетерпимость к инакомыслящим.
В контексте характеристик, фанатизм является разрушительной силой, от которой
страдает как сам фанатик, так и общество в целом, что ведет к негативным последствиям.
Феномен фанатизма: основная масса «упертых» фанатов люди, не нашедшие себя в
жизни, обделенные чем-то и внутренне, и внешне, ощущающие свою «ненужность
никому» и потому посвящающие себя целиком «служению» своему кумиру.
Причина фанатизма – неспособность осуществлять свои желания в реальной жизни. Вся
активность человека переносится в мир фантазии, потому что ему кажется, что в
реальности он не может получить ничего.
Фанаты часто думают, что все это дадут им объекты обожания, которых они
представляют в роли наставника, пророка и т.д. При этом, совершенно не зная человека,
придумывают некий красивый образ, который служит стимулом для пробуждения
фанатизма. На него переносятся все ожидания, надежды. Кумир для фанатов является как
бы волшебной палочкой, которая исполняет их самые потаенные желания. Все это,
потому что они боятся отношений с реальным человеком. Гораздо легче любить
придуманный идеальный образ.
Фанаты по-настоящему несчастливы и уверенны в том, что они ни на что больше не
годны и никогда не смогут вести нормальный образ жизни.
Основные виды фанатизма:
- религиозный;
- политический;
- спортивный;

- музыкальный;
- театральный;
- коллекционный и т.д.
Фанатизм серьезная, глубокая тема, которая до сегодняшнего времени остается до конца
не изученной, но очень актуальной.

